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Совет директоров
ОАО «КуйбышевАзот» 

одобрил создание СП с Linde.

ООО «Линде Азот Тольят-
ти» займется производством 
аммиака и водорода. Как 
говорится в сообщении ком-
пании, «КуйбышевАзот» полу-
чит 50% СП номинальной сто-
имостью 1 млн рублей с даль-
нейшим увеличением номи-
нальной стоимости указан-
ной доли до размера не более 
1,5 млрд рублей. 

При поддержке пра-
вительства Самарской 

области стартовал проект 
«Тольятти – фундамент 
перемен». 

В его рамках ведется фор-
мирование базы данных 
резюме молодых специали-
стов, выпускников вузов для 
последующего трудоустрой-
ства на предприятиях ОЭЗ 
«Тольятти» и «Жигулевской 
долины»

По данным областного 
министерства труда, для 
будущих производств уже 
сейчас требуется около 4 
тысяч квалифицированных 
специалистов.

Генеральным менед-
жером ХК «Лада» 

назначен заслуженный тре-
нер России Сергей Михалев.

Его предшественник 
Игорь Жилинский остается 
на посту главного тренера 
клуба. Управленцем «Лады» 
Сергей Михалев становится 
уже в третий раз. В 90-е 
годы прошлого века он тру-
дился в «золотом» тренер-
ском штабе хоккейного 
клуба помощником 
Геннадия Цыгурова, а два 
года назад уже возглавлял 
менеджмент вазовского 
клуба до перехода в уфим-
ский ХК «Салават Юлаев».

1 мая стартовала 
реконструкция развяз-

ки трассы М5 в районе стан-
ции «Жигулевское море». 

Реконструкцию планирует-
ся закончить к 20 мая. К 
этому сроку исчезнет пере-
кресток с круговым движени-
ем. На его месте появится 
перекресток с прибором регу-
лировки движения светофо-
рами. Пропускная способ-
ность «большого кольца»  
будет увеличена на одну 
полосу. На время ремонта 
руководством ГИБДД У МВД 
по г. Тольятти принято реше-
ние направить поток тран-
спорта по улице Громовой.
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- Языковые курсы (английский, французский)

- Программа  Work & Study (обучение и работа)

- Каникулярные программы

- Обучение в колледже или университете

- Обучение в канадской школе

-  GMAT Preparation (подготовка к MBA)

ОБРАЗОВАНИЕ
В  КАНАДЕ!

www.geservice.ru
ул. Революционная, 52а, ТЦ «Русь на Волге», 6 этаж, оф. 613

       95-33-23

Технопарк 
«Жигулевская долина» 

пополнили новыми проекта-
ми. По итогам заседания экс-
пертного совета в технопарке 
появится 11 новых резиден-
тов, восемь из которых отно-
сятся к кластеру 
«Информационные и телеком-
муникационные технологии», 
три – к кластеру 
«Энергоэффективность и энер-
госбережение», еще два – это 
«Транспорт и космические 
разработки» и один проект 
появится в кластере «Химия и 
новые материалы». Общая 
стоимость проектов составит 
около 2 млрд рублей, а выруч-
ка за первые пять лет реализа-
ции в технопарке – около
3 млрд рублей.

АВТОВАЗ скорректиро-
вал план продаж на 

внутреннем рынке в сторону 
понижения. Об это прези-
дент предприятия Игорь 
Комаров сообщил на форуме 
«Россия-2013».

По итогам марта и апреля 
наблюдается заметное сниже-
ние продаж автомобилей 
LADA, в связи с чем будет 
изменен прогноз на май и до 
конца 2013 года.  «Я думаю, 
что мы переходим в отрица-
тельный сегмент по сравне-
нию с 2012 годом», – отметил 
глава АВТОВАЗа. 
Первоначально завод плани-
ровал в 2013 г. реализовать на 
российском рынке около 550 
тысяч автомобилей.

18 апреля состоялось торжественное открытие нового 
автосалона «АЛЬМАКС KIA» на Обводном шоссе, 10.

Девиз компании KIA – «Искус-
ство удивлять». И на открытии 
нового автоцентра «АЛЬМАКС KIA» 
компания, несомненно, делала все, 
чтобы удивлять даже самых иску-
шенных. Гостей торжества ждала 
уютная, дружественная атмосфера, 
эффектная шоу-программа, напол-
ненная множеством маленьких 
чудес и, конечно, возможность 
познакомиться с автосалоном. 

«АЛЬМАКС KIA» предлагает 
своим клиентам полный ком-
плекс услуг по продаже, гарантий-
ному и послегарантийному обслу-
живанию автомобилей KIA. Одна 
из главных особенностей центра 
– это наличие рихтовочно-покра-
сочной зоны, оснащенной азотны-
ми камерами, которая позволяет 
производить окраску на уровне 
стандартов завода-изготовителя. 

Кроме того, для максимального 
удобства в автоцентре оборудова-
на детская комната, присутствует 
бар и wi-fi.

– «АЛЬМАКС KIA» создан на 
основании концепции дизайна 
«Красный куб» и полностью соот-
ветствует премиум-стандартам для 
регионального дилерского центра. 
Линейка автомобилей KIA удовлет-
воряет требованиям даже самых 
притязательных клиентов. В 
новом автосалоне есть огромный 
шоу-рум, который вмещает всю 
линейку автомобилей, высокотех-
нологичная сервисная зона обеспе-
чит клиентов всем необходимым 
оборудованием. Мы с уверенно-
стью можем назвать этот дилер-
ский центр дворцом марки KIA, – 
рассказал президент компании KIA 
Motors RUS Ким Сонг Хван.
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20 лет
на всех парусах!

агентство путешествий

В текущем году на тер-
ритории города зареги-

стрировано более 60  краж 
автомашин, только  в марте 
2013 года совершено  25 
краж.

Проведенный сотрудниками 
анализ совершенных краж 
автотранспорта позволяет 
сделать вывод, что большая 
часть краж происходит на  
КПП ОАО «АВТОВАЗ», а также 
в вечернее и ночное время  в 
жилых кварталах с неохраня-
емых стоянок. Кражам под-
верждены фактически все 

автомобили.  Марка, цвет, год 
выпуска зачастую не имеют 
значения. В основной массе, 
это автомобили, не оборудо-
ванные никакими видами 
противоугонных средств, за 
исключением простых сигна-
лизаций.
Начальник  УМВД России по 
г. Тольятти полковник поли-
ции С.А. Гудилин обратился к 
жителям города с призывом  
быть бдительными. Один из 
лучших способов сохранить 
машину в целости – остав-
лять  ее на охраняемой стоян-
ке и внимательно следить за 
ключами. С целью профилак-
тики данного вида преступле-
ний, представителями 
Общественного совета при  

УМВД России по г. Тольятти 
были подготовлены памятки 
для автовладельцев. Листовки 
содержат рекомендации,  как 
не стать жертвами преступни-
ков, указаны телефоны 
дежурных частей. 

Факелоносцем 
Олимпийского огня от 

Самарской области станет 
гимнаст Алексей Немов. 

Рабочие группы, сформи-
рованные в субъектах РФ, 
определили списки будущих 
факелоносцев на основании 

критериев МОК и представи-
ли их в оргкомитет игр в 
Сочи для окончательного 
утверждения. Пока оргкоми-
тет «Сочи-2014» принял 
решение раскрыть имена 
лишь самых выдающихся 
кандидатов. Эстафета 
Олимпийского огня начнет 
свой путь из Москвы 7 октя-
бря 2013 года.

В Самарскую область факел 
прибудет 24 декабря.
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НРА присвоило рей-
тинг кредитоспособно-

сти ООО КБ «Эл банк» на 
уровне «BBB» по националь-
ной шкале. 

 Рейтинговым агентством 
была проанализирована дея-
тельность банка в 2012 г. За 
этот период Эл банк проде-
монстрировал существенную 
восходящую динамику: акти-
вы увеличились на 132%, соб-
ственный капитал на 119%. 
Основу активов составляет 
кредитный портфель – 3,3 
млрд рублей, качество которо-
го поддерживается на высо-
ком уровне. Объем просро-
ченной задолженности 
составляет всего 2%. Уровень 
ликвидности банка оценива-
ется как высокий, все норма-
тивные показатели выполня-
ются с существенным запа-
сом. Агентство положитель-
ным образом оценило высо-
кую динамику основных 
финансовых показателей, 
выбор четкой стратегии раз-
вития, укрепление рыночных 
позиций Эл банка в регионе 
присутствия и существенную 
поддержку со стороны собст-
венников.

Калужская компания 
«Автоэлектроника» 

стала резидентом ОЭЗ 
«Тольятти». Компания будет 
выпускать редукторный 
вариант системы рулевого 
управления для автомобилей 
Lada Kalina, Granta и Priora. 
Объем заявленных инвести-
ций составляет 800 млн руб., 
количество рабочих мест – 
более 300.

«Автоэлектроника» специа-
лизируется на разработке и 
производстве электронных 

компонентов и систем для 
крупнейших производителей 
автомобилей России и стран 
ближнего зарубежья: ГАЗ,  
Sollers, ЗАЗ, МАЗ. Кроме того, 
компания осуществляет 
поставки на конвейер альянса 
«АВТОВАЗ-Renault-Nissan».  
С учетом нового проекта 
общий объем заявленных 
инвестиций в ОЭЗ «Тольятти» 
превысит 13 млрд руб., а 
число создаваемых рабочих 
мест составит порядка 4,6 
тысяч.

С 1 мая из аэропорта 
«Курумоч» запущены 

прямые авиарейсы в Саранск 
и Казань. 

Оба новых направления 
появятся в расписании  в рам-
ках пилотной программы суб-
сидированных авиаперевозок 
по ПФО. Полеты в Саранск 
будут осуществляться два раза 
в день, в Казань самолеты 
будут летать раз в сутки. Всего 
в рамках данной программы 
предполагается введение 12 
льготных маршрутов.

LADA Largus стал 
«Автомобилем года-

2013» в номинации 
«Перевозчики» (категория 
«Минифургоны»). 

Ежегодная национальная 
премия «Автомобиль года» 
проводится в России уже три-
надцатый раз. Четыре года 
подряд голосует более милли-
она человек, в этом году 
поставлен рекорд – проголо-
совало 1,5 млн автолюбите-
лей. За право стать первыми 
боролись 385 моделей автомо-
билей, официально представ-
ленных в России.

Картина художника Алексея Анисимова-Климкина 

«Царица Савская
на Большой Земле»

Образ Царицы привлекал многих художников, но не так 
«избит», как, например, Афродита, Венера, Елена 
Троянская. Царица Савская или, как ее еще называют в 
различных источниках, Балкис, Балкида, Македа, Илмера 
– была сестрой князя Славена, сына Скифа, правнука 
Иафетова и стала легендарной правительницей аравий-
ского царства Саба. Царица Савская отличалась необы-
чайной красотой, мудростью, обладала знаниями древ-
них предков. Ее образ оказал значительное влияние на 
литературу народов Европы, Северной Африки и Востока.   
Художник изобразил Царицу в окружении советников-
мудрецов между несколькими мирами в собственной 
сюрреалистической манере. В картине использованы 
скифская символика и древние артефакты, найденные 
при раскопках курганов в южной части России.
Картина с успехом выставлялась в Тольятти,  Москве, 
Перми, Ульяновске. 
Спешите увидеть её на персональной выставке Алексея 
Анисимова-Климкина «Доброе Утро», которая проходит с 
17 декабря 2011 г. в «Выставочном зале на «Покровской».                                     
В 2013 году художник представляет художественный 
проект «Переход Света», посвященный 15-летию творче-
ской деятельности. Второй цикл проекта «Переход Света» 
– выставка «Она» – состоится осенью 2013 года в мэрии 
г.о. Тольятти, по адресу: пл. Свободы, 4. 

тел. 8 9276 12 09 32
e-mail: anisimovgalerea-a@rambler.ru
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АВТОВАЗ опубликовал 
финансовую отчет-

ность по РСБУ за I квартала 
2013 года. 

Рост выручки составил 8% - 
43 млрд. рублей (в I квартале 
2012 г. – 40 млрд. рублей). 
Валовая прибыль - 3,9 млрд 
рублей (рост по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года 6%). Прибыль 
от продаж - 0,6 млрд. рублей 
(снижение на 0,1 млрд. 
рублей по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года). На показатели прибыли 
от продаж повлияло измене-
ние структуры спроса на 
модельный ряд автомобилей 
LADA – семейств Samara и 
Priora – и постепенное заме-
щение, связанное с выходом 
на проектную мощность про-
изводств автомобилей Granta 
и Largus, а также с подготов-

кой начала серийного произ-
водства НОВОЙ LADA Kalina. 
Чистый убыток компании 
составил 0,3 млрд. рублей (I 
квартал 2012 г. – прибыль 0,1 
млрд. рублей). Инвестиции в 
сумме 17 млрд. рублей, 
направленные в 2012 году на 
расширение модельного ряда 
и модернизацию производст-
ва с привлечением кредитов 
и займов, повлекли дополни-
тельные расходы в виде 
выплаты процентов в I квар-
тале 2013 г.

19 апреля стартовали 
продажи дорожной 

версии Lada Granta Sport. 
Автомобиль оснащен 

1,6-литровым мотором мощ-
ностью 120 л.с. и модернизи-
рованной механической 
коробкой переключения 
передач. До 100 км/ч автомо-

биль разгоняется за 9,5 
секунд. Максимальная ско-
рость Lada Granta Sport – 
197 км/ч. От обычной модели 
дорожный седан также отли-
чается наличием спортивных 
бамперов, 16-дюймовых колес 
c низкопрофильной резиной 
и спортивных сидений.

Для продажи и обслужива-
ния автомобилей, произве-
денных спортивным подра-
зделением АВТОВАЗ – фир-
мой Lada Sport – был открыт 
специализированный дилер-
ский центр «Автозаводская 
СТО».

Дума Тольятти утвер-
дила изменения в 

Устав города. Они касаются 
распределения мандатов 
среди кандидатов, выдвига-
ющихся по партийным спи-
скам.

Теперь для допуска к рас-
пределению депутатских 
мандатов той или иной пар-
тии необходимо набрать не 
менее 5% голосов. Ранее этот 
«порог» составлял 7%.

Другие изменения в  
Устав также соотносятся с 
нормами регионального 
законодательства. 
Депутатами было одобрено 
решение, предусматриваю-
щее разделение списков кан-
дидатов на 17 внутримуни-
ципальных частей. 

Кроме того, законодатель-
ством Самарской области вве-
дена новая методика распре-
деления депутатских манда-
тов между списками кандида-
тов. Эта схема предусматри-
вает наделение мандатами 
тех партийный выдвижен-
цев, за партии которых в 
округах проголосовало мак-
симальное количество изби-
рателей. Подобное нововве-
дение теперь будет приме-
няться и в нашем городе.

Дух привел сквозь сомнений болота все
Во Вьетнам для познания истин.
Мое сердце, как Будда на лотосе, 
Стало мудрым, всевидящим, чистым

                                   Владимир Сорокин
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04 Морозов Павел Анатольевич – генеральный директор
 холдинга «Akron Group»
07 САнкин Борис николаевич – генеральный директор
 ооо «Центр передовых оценочных технологий» 
 зиМин вадим Анатольевич – заместитель мэра – глава
 администрации комсомольского района г.о.Тольятти 
08 коБенко Александр владимирович – заместитель председа-
 теля правительства – министр экономического развития, 
 инвестиций и торговли Самарской области
09 МАхлАй владимир николаевич – президент зАо «корпо-
 рация «ТольяттиАзот»
11 киПенко Мария владимировна – директор лингвисти-
 ческой школы «виндзор»
 ДроБышев владимир Степанович – главный врач филиала
 Федерального государственного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии» по Самарской  области
 г. Тольятти 
12 хуДин евгений Данилович – директор филиала оСАо
 «реСо-Гарантия», г. Тольятти 
15 кришТАл Михаил Михайлович – ректор Тольяттинского
 государственного университета, доктор физико-математи-
 ческих наук

15 СярДин Михаил Алексеевич – генеральный директор 
 оАо «Гипрогор» 
 ТАрАн николай васильевич – председатель Совета директо-
 ров оАо Банк АвБ
18 янкинА лариса ивановна – генеральный директор
 ооо «Аптека 245», президент общественной организации
 «Самарская областная фармацевтическая ассоциация»      
20 зверев Алексей иванович – генеральный директор
 управляющей компании группы компаний «ДСк»
 ЭнС виктор Борисович – генеральный директор
 оАо «Приморское» 
24 шПАков николай иванович – заместитель руководителя
 следственного управления Следственного комитета
 российской Федерации по Самарской области – руководи-
 тель следственного отдела по г. Тольятти, полковник юстиции 
27 ДрозДов Павел константинович – генеральный директор
 ооо «крумб-Сервис»      
29 роДионов валерий викторович – начальник Центра
 декларирования и диспетчирования таможенных грузов
 оАо «АвТовАз», депутат Думы г.о. Тольятти
30 МеленТьев Андрей Михайлович – директор издательского
 дома «инфо-Пресс», газета «хронограф»

ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ИЮНЕ

ХРОНОГРАФ



– Николай Михайлович, вы проработа-
ли в автомобильной промышленности 
почти 40 лет. Как сложилось, что вы 
выбрали именно эту сферу деятельности?

– В середине 60-х на дорогах Тольятти 
впервые появились автомобили FIAT. В то 
время это было настоящим событием, ведь 
вся страна жила в относительной изоляции 
от всего иностранного. Мы с ребятами про-
сто «охотились» за этими машинами, чтобы 
рассмотреть со всех сторон. Наверное, имен-
но тогда во мне проснулся интерес к авто-
прому – захотелось самому создать нечто 
столь же красивое, динамичное, мощное. 
Поэтому с выбором специальности в Толь-

яттинском политехническом институте я 
уже не сомневался. Ну а затем мне повезло 
попасть по распределению на ВАЗ.

– Очень многие успешные тольяттин-
ские топ-менеджеры, бизнесмены, поли-
тики вышли именно из числа вазовских 
производственников. В этом есть какая-то 
закономерность?

– Работа на вазовском производстве – 
это настоящая школа жизни. И речь здесь 
не только о колоссальном профессиональ-
ном опыте и практических знаниях, кото-
рые она дает. Это еще серьезный опыт 
руководящей работы и общения с коллек-

тивом. Это умение быстро и эффективно 
принимать решения в сложных ситуаци-
ях. Это постоянная работа над собой, раз-
витие в себе лидерских качеств. Так что 
неудивительно, что многие из тех, кто 
начинал свою карьеру на производстве 
ВАЗа, затем сделали успешную карьеру в 
самых разных отраслях.

– Кого вы считаете своими учителями 
в жизни, в профессии?

– Мне невероятно везло с наставника-
ми, начиная с самого первого дня работы. 
Первый мастер, начальник участка, началь-
ник цеха – все они, безусловно, очень 
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Заряжая энергией
Российская отрасль автокомпонентов не способна выдержать прямой конкуренции с иностранными 
поставщиками – уверены многие эксперты. Однако у президента Группы компаний «АКОМ» Николая 

Михайловича Игнатьева на этот счет своершенно иное мнение. Сегодня созданное им предприятие не 
только является лидером российского рынка по производству аккумуляторов, но и способствует фор-

мированию положительной репутация всей российской автокомпонентной отрасли за рубежом.



многое дали мне и в профессиональном, и 
в личном плане. В СКП ВАЗа я работал под 
руководством Николая Васильевича 
Ляченкова, с которым затем мне посчаст-
ливилось участвовать в различных бизнес-
проектах. Это удивительно открытый и 
искренний человек, настоящий производ-
ственник и талантливый руководитель.

Одним из своих главных учителей я, 
конечно, считаю Владимира Васильевича 
Каданникова. Общение с ним – это была 
не просто «школа», это был настоящий 
«университет» знаний. Причем универси-
тет, где все экзамены приходилось сдавать 
экстерном. 

– В 1983 году вы стали представителем 
АВТОВАЗа в Йемене, затем была работа в 
Исландии, командировки во многие дру-
гие страны мира. Что вам дал опыт рабо-
ты за границей?

– Заграничная командировка в начале 
80-х гг., да еще в капиталистическую стра-
ну – это было все равно что вытянуть 
счастливый лотерейный билет. Безусловно, 
работа за границей перевернула мое созна-
ние, мое представление о мире.

Если в Йемене я занимался исключи-
тельно вопросами технического обслужи-
вания, то в Исландии мне пришлось 
решать задачи совершенно иного порядка. 
Это был период, когда ВАЗ только начинал 

вести самостоятельную внешнеэкономи-
ческую деятельность, поэтому в Исландии 
передо мной была поставлена задача фак-
тически сменить сотрудника ВО 
«Автоэкспорт», которому я раньше подчи-
нялся. Для меня это уже был совершенно 
другой уровень работы – общение с ино-
странными партнерами, переговоры с 
руководителями крупнейших предприя-
тий, заключение договоров, огромная 
ответственность за каждое решение и за 
каждый контракт. Но именно работа за 
границей позволил мне по-новому взгля-
нуть на многие вещи, в том числе и на свое 
будущее

В 1997 г. я вернулся в Россию с огром-
ным багажом опыта и знаний, которые 
мне хотелось реализовать на практике. Но 
реализовать не в очередном дилерском 
центре или торговой компании. Ведь в 
душе я навсегда остался производственни-
ком. Мне хотелось создать нечто новое и 
нужное, то, чем действительно можно 
будет гордиться. Так в 2001 году был осно-
ван завод «АКОМ».

– Какие позиции ГК «АКОМ» занима-
ет на российском рынке на сегодняшний 
день?

– С самого первого дня работы компа-
нии мы поставили перед собой задачу 
стать лидером рынка по всем параметрам 

– технологиям, объему продаж и произ-
водства, качеству продукции и т.д. И с этой 
задачей компания справилась полностью. 
По итогам 2012 г. по объему производства 
на российском рынке доля наших аккуму-
ляторов составляет 25%, мы уверенно 
лидируем в этой позиции. Кстати, в марте 
этого года Группа компаний «АКОМ» была 
удостоена награды по итогам Всерос-
сийского конкурса «Лучшие российские 
предприятия. Динамика, эффективность, 
ответственность – 2012» в номинации «За 
устойчивое развитие организации».

Высокие показатели качества выпускае-
мых аккумуляторных батарей способству-
ют тому, что мы удерживаем 45% рынка 
автопроизводителей. АКОМ является офи-
циальным поставщиком АВТОВАЗа, 
GM-АВТОВАЗ, FORD, FIAT, KIA, ISUZU, ПАЗ, 
УАЗ, ГАЗ, DERWAYS. Кроме того, у нас нала-
жены эффективные партнерские взаимо-
отношения с «Лигой содействия оборон-
ным предприятиям», которую возглавляет 
первый заместитель председателя комите-
та Госдумы по промышленности, первый 
вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев. Недавно благо-
даря его рекомендации мы провели пере-
говоры с президентом «Автотор Холдинг» 
Валерием Драгановым. Результатом этой 
встречи стал договор о намерениях между 
нашими предприятиями.
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Тема номера

Родился 20 мая 1953 г. в г. Свердловске.

ОБРАЗОВАНИЕ: в 1976 г. окончил Тольяттинский политехнический институт, 
автомобилестроительный факультет.

КАРЬЕРА: 1976–83 гг. – мастер, начальник участка, начальник цеха СКП 
АВТОВАЗ. 1983–1994 гг. – представитель АВТОВАЗа за рубежом (в Йемене и 
Исландии). 1994–1997 гг. – директор иностранной компании по продаже 
автомобилей (Исландия). 1997 г. – генеральный директор финансово-строи-
тельной компании «ЭКОС». 1998 г. – генеральный директор, председатель 
совета директоров компании «Лада-Брокер». 2001 г. – генеральный дирек-
тор, член совета директоров аккумуляторной компании «АКОМ».
2007 г. – председатель совета директоров компании «АКОМ».
2011 г. – президент ЗАО «Группа компаний АКОМ».
2012 г. – постоянный участник совета Союза работодателей Самарской обла-
сти, участник областной Трехсторонней комиссии, руководитель представи-
тельства Союза работодателей Самарской области по г. Жигулевску.

Награды: памятная медаль «За заслуги в укреплении конкурентоспособно-
сти России», диплом Самарской губернской думы «За значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Самарской области», Премия 
«Эксперт».

ИГНАТЬЕВ Николай Михайлович,
президент Группы компаний «АКОМ»



– В каких направлениях ГК «АКОМ» 
планирует развиваться в ближайшем 
будущем? Будут ли внесены изменения в 
стратегию компании в связи с вступлени-
ем России в ВТО?

– На сегодняшний день главная страте-
гическая цель компании – выйти на уро-
вень глобальных поставщиков аккумуля-
торных батарей. На данный момент наши 
позиции в сфере сотрудничества с автопро-
изводителями защищены программой 
локализации, которая обязывает предпри-
ятия закупать продукцию отечественных 
компаний. Однако ее действие закончится 
в 2015-2016 гг., а значит, на российский 
рынок придут «зубры» производства авто-
компонентов. Кого в таком случае выбе-
рет, например, завод FORD – компанию, с 
которой он сотрудничает на мировом 
рынке уже не первое десятилетие, или 
российского поставщика? 

Поэтому наша задача – за ближайшие 
три-четыре года совершить такой рывок, 
чтобы иностранные автопроизводители 

рассматривали нас наравне с другими 
глобальными поставщиками. Все, что для 
этого необходимо, – инвестиции, техно-
логии и расширение географии присутст-
вия.

На данный момент ГК «АКОМ» реали-
зует инвестиционную программу, направ-
ленную на увеличение объемов производ-
ства до 2,5 млн штук в год. Она предусма-
тривает увеличение мощностей производ-
ства за счет покупки нового оборудования 
и модернизации существующего.

Кроме того, мы рассматриваем пер-
спективы создания альянса с зарубежным 
партнером. Сейчас у нас два варианта 
пути. Первый – продвижение в Европу 
через строительство нового завода в 
Калининграде или Германии. Второй вари-
ант – азиатское направление через сотруд-
ничество с турецкими производителями. 
Первый путь – более сложный ввиду высо-
кой плотности рынка, но имеет более 
высокую имиджевую составляющую. 
Второй – легче с точки зрения выхода на 
рынок, но тоже имеет нюансы. 

Нам еще предстоит определиться с 
этим выбором. Я прекрасно понимаю, что 

в данном случае не имею права торопить-
ся с решением. Ведь от него зависит буду-
щее всей компании.

– Для успешного выхода на зарубеж-
ные рынки, особенно европейский,  от 
компании требуются не только значи-
тельные инвестиции, но и высокая дело-
вая репутация…

– С января 2013 года ГК «АКОМ» первой 
среди российских аккумуляторных заводов 
стала постоянным членом престижной 
ассоциации европейских производителей 
АКБ и их поставщиков – EUROBAT. По сути, 
это элитный клуб производителей с тща-
тельным отбором участников. Среди его 
постоянных членов такие известные ком-
пании, как EXIDE Technologies, Johnson 
Controls, MUTLU и многие другие. 
Вступление в ассоциацию говорит о том, 
что в Европе ГК «АКОМ» считают равно-
правным партнером. Но членство в  
EUROBAT – это не просто особый статус, но 
и возможность участия в крупнейших отра-

слевых форумах и конференциях. Это воз-
можность постоянно повышать свой уро-
вень, быть в курсе новейших тенденций, 
перенимать передовой опыт.

– В 2012 году вы вошли в совет Союза 
работодателей Самарской области и воз-
главили его представительство в 
Жигулевске. Какие задачи вы ставите 
перед собой в рамках данного объедине-
ния?

– Наша главная цель – способствовать 
активному развитию промышленного 
производства области. Декларируя всесто-
роннюю поддержку бизнеса, региональ-
ное и федеральное правительство, как 
правило, обходит вниманием многие 
успешные и уникальные предприятия. На 
данный момент интересы промышленни-
ков региона никак не лоббируются перед 
федеральным центром. Именно благодаря 
Союзу работодателей нам удалось обра-
тить на это внимание губернатора области 
Николая Меркушкина, который уже поо-
бещал исправить ситуацию.

Кроме того, вхождение в состав Союза 
работодателей области позволяет нам 

напрямую выходить с различными ини-
циативами в адрес регионального прави-
тельства. 

Например, в Самарской области до сих 
пор не работает программа по утилизации 
переработанных аккумуляторов. В боль-
шинстве своем этим занимаются различ-
ные полуофициальные и даже неофици-
альные организации, нарушающие все 
технические и экологические требования. 
А это уже прямая угроза экологии и здоро-
вью людей. С нашей подачи в мае этого 
года в министерстве промышленности 
Самарской области должно состояться 
совещание по данному вопросу.

– Какие качества, на ваш взгляд, сегод-
ня необходимы успешному руководите-
лю?

– Безусловно, каждый современный 
управленец должен обладать определен-
ным набором компетенций и знаний в 
области экономики, финансов, производ-
ства и т.д. Без этого просто невозможно 
заработать авторитет руководителя.

Но еще более важно – обладать качест-
вами настоящего лидера. История любой 
компании, любого предприятия – это 
история взлетов и падений. В кризисной 
ситуации руководитель должен суметь 
мобилизовать свой коллектив, задать 
необходимый настрой. Он должен во всем 
оставаться примером для своих подчинен-
ных. Должен суметь правильно выбрать 
рычаги, которые влияют на мотивацию и 
лояльность персонала. Ведь по-настояще-
му успешной компания может стать толь-
ко тогда, когда люди с удовольствием 
приходят на работу. Надо делать то, что 
любишь, и любить то, что делаешь. Это и 
есть главный залог успеха.

– Какие еще убеждения и принципы 
помогали вам в жизни и работе больше 
всего?

– Главное – всегда оставаться честным 
по отношению к самому себе, к близким,  
сотрудникам, партнерам, заказчикам. Это 
не только мой личный принцип, но и 
принцип всей нашей компании. За все 
одиннадцать лет работы ГК «АКОМ» ни 
разу не нарушила ни одной договоренно-
сти. Несмотря ни на какие обстоятельства, 
мы всегда выполняли свои обязательства. 
Именно благодаря высокой репутации, 
благодаря доверию партнеров и покупате-
лей ГК «АКОМ» сегодня является лидером 
на российском рынке.
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НАшА ЗАдАчА – ЗА БлИжАйшИЕ 3-4 гОдА сОВЕРшИтЬ тАКОй РыВОК,чтОБы 

ИНОстРАННыЕ АВтОпРОИЗВОдИтЕлИ РАссмАтРИВАлИ НАс НАРАВНЕ с дРу-

гИмИ глОБАлЬНымИ пОстАВщИКАмИ. ВсЕ, чтО для этОгО НЕОБхОдИмО, – 

ИНВЕстИцИИ, тЕхНОлОгИИ И РАсшИРЕНИЕ гЕОгРАфИИ пРИсутстВИя



60 лет

Уважаемый Николай Михайлович!
Примите самые искренние поздравления с 60-летием!

Вы – целеустремленный, волевой человек, который принимает взвешенные решения и 

добивается поставленных целей. Ваш многолетний плодотворный труд играет важную 

роль в развитии экономики нашего региона. Желаю Вам дальнейших 

успехов, осуществления задач и планов, надежных партнеров, бла-

годарных потребителей, крепкого здоровья, бодрости духа. Добра и 

благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Николай Михайлович!

С юбилеем Вас!

Мы ценим и  уважаем Ваш высокий профессионализм и личностные  качества.

Много сил, творческой энергии и души Вы отдаете людям. Все, что сделано Вами в жизни, 

отмечено большим трудолюбием, добросовестностью, примерным исполнением своего 

человеческого и служебного долга перед обществом. В этот замеча-

тельный день желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неисся-

каемого оптимизма, заботы и тепла близких, большого человеческого 

счастья!

Уважаемый Николай Михайлович!
Поздравляем Вас с 60-летием!

Для нас большая честь и удовольствие – работать с Вами. Вам удалось создать у себя на 

предприятии неповторимую творческую и динамичную атмосферу, которая неизменно заря-

жает энергией Ваших клиентов и партнеров, в том числе и сотрудников нашего банка. Ваш 

пример вдохновляет нас и стимулирует к непрерывному развитию и совер-

шенствованию.

Желаем Вам здоровья, гармонии, удачи и новых достижений – в бизнесе и 

за его пределами. Пусть Вас окружают талантливые и профессиональные 

люди, и пусть Вам везде и всегда сопутствует успех !

Уважаемый Николай Михайлович!
Руководство и коллектив группы компаний «АВТОФАН» поздравляют Вас с юбилеем!

Ваше имя широко известно не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами, как один из символов автомобильной 

промышленности и бизнеса региона. Стабильность, надежность, динамичное развитие – этими качествами обладает каждое 

предприятие и компания, в работе которых Вы принимаете участие.

60-летний юбилей традиционно считается временем подведения итогов, но мы хотим 

пожелать Вам не останавливаться на уже достигнутом и ставить перед собой новые 

амбициозные цели. Уверены, что Вы сумеете их достичь!

ИГНАтЬеВ
НИКОлАЙ МИХАЙлОВИЧ

КУЗЬМИЧЕВА
Екатерина Ивановна, 

депутат Государственной Думы 

КоВАлЕВА
ольга Александровна, 

управляющий  Операционного
офиса ОАО «Первобанк»
в  г. Тольятти

ЯКУШИН
Владимир Андреевич, 

ректор ВУиТ, д.ю.н., профессор
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В российском обществе созрело понимание 
того, что создание правового государства не-
возможно без высококвалифицированных юри-
стов, обладающих необходимыми знаниями и 
навыками. При этом процесс становления си-
стемы юридического образования на сегодняш-
ний день идет не только «сверху», но и «сни-
зу». Само юридическое сообщество прилагает 
немалые усилия, чтобы преодолеть образова-
тельный кризис и повысить уровень професси-
ональной подготовки кадров.

– у вас серьезный опыт юридической практики, а также пре-
подавательской деятельности. Как вы сегодня оцениваете рос-
сийскую систему высшего юридического образования?

– К сожалению, сегодня смело можно говорить о том, что выс-
шее юридическое образование в России переживает более чем 
серьезный кризис. Во многом это следствие развала всей совет-
ской научной и образовательной системы, которая на протяже-
нии многих десятилетий заслуженно считалась одной из силь-
нейших в мире. В СССР юридические факультеты открывались 
только на базе лучших университетов. В них преподавали ве-
дущие профессора и академики, существовал серьезный отбор 
абитуриентов. В 90-е годы открывать юридические факультеты 
стало «модно», и этим с попустительства государства занялись 
все, кому не лень, – вплоть до политехнических институтов. Число 
студентов по данной специальности выросло в разы, но вместе с 
ним в разы упало и качество подготовки. Сохранить серьезную 
школу и научно-практическую базу смогли лишь немногие вузы.

Однако несколько лет назад эта проблема еще больше усугу-
билась с введением в России  болонской системы бакалавриата. 
Даже за пять лет дневного обучения на юридическом факультете 
студенты получают только базовые знания и обучаются основным 

методам работы. О какой квалификации может идти речь при 
трех курсах обучения? В результате выпускники бакалавриата не 
могут найти себе работу, а организации не могут принять недо-
ученных специалистов. При этом, например, в Польше, которая 
также является участницей Болонского процесса, для двух про-
фессий было сделано исключение: первая – это врач, а вторая 
– юрист. То есть российское правительство, в отличие от поль-
ского, не считает, что допускать юриста-недоучку к работе так же 
опасно, как и недоучку-врача.

– Какие шаги, на ваш взгляд, необходимо предпринять для 
того, чтобы вывести российское юридическое образование на 
соответствующий уровень?

– К сожалению, в России этот процесс в основном идет только 
«снизу». С одной стороны, в этом есть отрицательный момент – 
поскольку государство не хочет слышать других мнений, кроме 
своего по поводу формирования качественной системы юриди-
ческого образования и до сих пор не понимает ее важности для 
развития страны. С другой стороны, есть и свой плюс. Поскольку 
это говорит о том, что в российском обществе постепенно раз-
вивается правовое сознание и правовая культура. И сегодня уже 
само общество за счет своих ресурсов и возможностей пытается 
восстановить систему юридического образования.

Например, в апреле этого года на базе Казанского государст-
венного университета в восьмой раз прошли Всероссийские су-
дебные дебаты. Это уникальное мероприятие, аналогов которому 
в России просто нет. На него собирается весь цвет студенчества 
со всех регионов страны – от Калининграда до Южно-Сахалин-
ска. По сути, это общероссийская олимпиада по юриспруденции. 
Из числа ее победителей вышло немало высококлассных спе-
циалистов в самых разных отраслях права. Сейчас мы всерьез 
работаем над тем, чтобы придать Судебным дебатам даже не все-
российский, а уже международный статус. Думаю, в следующем 

никто
кроме нас

ВячЕслАВ ЮРЬЕВИч гусяКОВ,
исполнительный директор Центра правового обучения 
Международного союза юристов, старший преподаватель 
Самарского государственного университета,
кандидат юридических наук

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Актуально



году в них примут участие команды из 
стран ближнего зарубежья – Казахстана, 
Белоруссии.

Однако при этом Всероссийские судеб-
ные дебаты в большей части финансиру-
ются из личных средств преподавателей 
Казанского госуниверситета. Более того, 
они до сих пор даже не внесены в офи-
циальный график мероприятий Мини-
стерства образования или Ассоциации 
юристов России.

– В структуре международного союза 
юристов был организован центр право-
вого обучения, основной задачей которо-
го является повышение профессиональ-
ной квалификации юристов…

– Это тоже подтверждение того фак-
та, что восстановление юридической 
отрасли идет «снизу». В данном случае 
юридическое сообщество берет на себя 
функции развития профессионального 
образования. 

Ведь юриспруденция – это одна из тех 
профессий, где теоретические и практи-
ческие знания отличаются очень высо-
кой мобильностью. Каждые 10-15 лет вся 
нормативно-правовая база обновляется 
на 80-90%. Новые законы и поправки 
к уже действующему законодательству 
принимаются практически каждый день. 
Чтобы поддерживать свой профессио-
нальный уровень, юрист должен ежед-
невно учиться, практиковаться, зани-
маться самообразованием, обмениваться 

опытом с коллегами. Но при этом в рос-
сийском юридическом сообществе до сих 
пор не существует выстроенной системы 
повышения квалификации. Не говоря 
уже о ее обязательном введении на госу-
дарственном уровне, как это сделано для 
врачей и учителей.

Основная задача Международного со-
юза юристов и Центра правового обуче-
ния как раз и состоит в выстраивании та-
кой системы повышения квалификации 

через различные инструменты – курсы, 
семинары, форумы, конференции, дебаты 
и т.д. При этом мы изначально поставили 
перед собой цель – сделать эти меропри-
ятия не «для галочки», не для того, чтобы 
в очередной раз собраться и поговорить 
«обо всем и ни о чем». Наша задача – ор-
ганизовать семинары высшего уровня, 
дающие настоящие практические зна-
ния. Причем знания от первоисточника 
– в том числе от тех людей, которые не-
посредственно занимаются принятием 
законов и их применением, вынося су-
дебное решение.

Я часто бываю в рабочих командиров-
ках в разных регионах России и странах 
СНГ и вижу, насколько востребованны 
подобные мероприятия. Но мероприя-
тия не те, что являются «тусовкой», а те, 
где даются реальные знания и навыки. 
Поэтому практикующие юристы, препо-
даватели и даже судьи посещают эти ме-
роприятия, приезжают в выходные дни, 

сидят по несколько часов на лекциях. Все 
это говорит о том, что у людей формиру-
ется внутренняя потребность в знаниях, 
в общении, в повышении своего уровня 
знаний и компетенций.

– Какие мероприятия центр правового 
обучения планирует провести в ближай-
шее время?

– 24-25 мая 2013 года в Самаре состо-
ится семинар на тему «модернизация 
гражданского законодательства». К нему 
уже проявили большой интерес практи-
кующие юристы, адвокаты, арбитражные 
управляющие, судьи, корпоративные 
юристы предприятий.

Гражданский кодекс – это основной за-
кон, определяющий повседневную жизнь 
как физических, так и юридических лиц. 
За последнее время в него были внесены 
принципиальные изменения по целому 
ряду положений.  Поэтому мы решили 
пригласить на семинар в качестве лек-
торов именно тех людей, которые зани-
мались разработкой и принятием данных 
поправок, а также тех, кому положено 
применять данный закон на высшем 
уровне. Это судья Высшего Арбитражно-
го Суда РФ Борисова Елена Евгеньевна 
и начальник Управления частного права 
Высшего Арбитражного Суда РФ Роман 
Сергеевич Бевзенко. 

Могу сказать, что мероприятий такого 
уровня с полноценными продолжитель-
ными лекциями в сфере юриспруденции 
в Самаре не проводилось уже давно. 
Семинар рассчитан на два полноценных 
дня. У всех участников обязательно будет 
возможность задать вопросы, обсудить 
наиболее спорные моменты. 
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cеминар «Модернизация гражданского законодательства»

24-25 мая 2013 года
Спикеры: 

Судья Высшего Арбитражного Суда Елена Евгеньевна Борисова
Начальник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда РФ,
к.ю.н., доцент Роман сергеевич Бевзенко

КОНтАКты для учАстНИКОВ: 8 (846) 33-48-580, 8 (846) 33-43-350

Центр правового обучения Международного союза юристов
 п р е д с т а в л я е т

г. Самара, «Дом Туризма»,
ул. Чапаевская, 201

ЮРИспРудЕНцИя – этО ОдНА ИЗ тЕх пРОфЕссИй, гдЕ тЕОРЕтИчЕсКИЕ И пРАК-

тИчЕсКИЕ ЗНАНИя ОтлИчАЮтся ОчЕНЬ ВысОКОй мОБИлЬНОстЬЮ. КАждыЕ 

10-15 лЕт Вся НОРмАтИВНО-пРАВОВАя БАЗА ОБНОВляЕтся НА 80-90%.





•Кают-компания (VIP-зал)
•Конференц-зал на 50 персон

Открыта
площадка
на 70 мест

смотровая

г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 36
(яхтенный порт «Дружба», 3-я палуба), тел. (8482) 48-93-94

р е с т о р а н  р е с т о р а н  

Попробуйте новое
летнее меню!
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НАйдИ ОтлИчИя

Если говорить в общем, то проект-
ное финансирование – целевой кре-
дит на реализацию инвестиционных 
проектов. Однако от других видов фи-
нансирования его отличает ряд осо-
бенностей. В первую очередь, способ 
возврата займа. Как правило, источ-
ником погашения кредита выступают 
только средства, генерируемые самим 
проектом. Ставки и графики устанав-
ливаются индивидуально и могут из-
меняться на разных стадиях проекта 
в зависимости от хода реализации и с 
учетом прогнозируемых денежных по-
токов. 

Еще одно важное отличие – обес-
печение по кредиту, в качестве кото-
рого также выступают только активы, 
формирующиеся в ходе реализации 
проекта. Это может быть земля, возво-
димые здания, закупаемое оборудова-
ние, акции компании и т.д.

В большинстве случаев для реали-
зации инвестиционного проекта спе-
циально создается новая компания, 

которая выступает оператором проек-
та. С одной стороны, это позволяет не 
нагружать баланс основного бизнеса 
заемщика лишними обязательствами. 
С другой – делает более прозрачной 
финансовую и операционную деятель-
ность. Наконец, позволяет избежать 
влияния на проект каких-либо нега-
тивных обстоятельств, связанных с ос-
новным бизнесом заемщика.

РАссмОтРят
пОд лупОй

Выдача кредита – это всегда опреде-
ленный риск. Кредит на новый проект 
– это риск вдвойне. Поэтому перед при-
нятием решения банк тщательно взве-

шивает все «за» и «против». Причем, 
если при выдаче стандартного займа в 
первую очередь оценивается текущая 
финансовая деятельность заемщика, 
то при проектном финансировании – 
перспективность самого проекта. На-
сколько новый товар или услуга будут 
востребованы рынком, каков прогно-
зируемый уровень рентабельности, 
каковы возможные риски – на все эти 
и множество других вопросов банк 

должен найти ответ. Кроме того, про-
ект проходит правовой анализ, техни-
ческую и технологическую экспертизу. 
В результате срок принятия банком 
решения о проектном финансирова-
нии может растягиваться на несколько 
месяцев.

Цель оправдывает средства
Российские банки неохотно кредитуют стартапы – слишком велики риски и туман-

ны перспективы. Другое дело, когда речь идет о перспективном проекте в рамках 
уже действующего бизнеса – открытие новой линии производства, запуск нового 
продукта, строительство нового объекта и т.д. В этом случае банки готовы

предложить особую услугу – проектное финансирование.

Если при выдаче стандартного займа в первую 
очередь оценивается текущая финансовая деятель-
ность заемщика, то при проектном финансировании 
– перспективность самого проекта
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Впрочем, требованиями только к 
рентабельности проекта банки не ог-
раничиваются. Большую роль играет, 
например, отрасль деятельности ком-
пании. В большинстве своем финан-
сово-кредитные учреждения отдают 
предпочтение проектам, которые ре-
ализуются в реальных секторах эко-
номики, например в промышленном 
производстве. В приоритете также 
нефтегазовая отрасль, энергетика, 
строительство.

Еще один важный момент – сто-
имость проекта. Как правило, речь 
идет об ограничении минимальной 
суммы. Крупные федеральные банки 
вряд ли возьмутся за проект стоимо-
стью менее 300-400 млн рублей. У ре-
гиональных банков порог вхождения 
заметно ниже, а в некоторых случаях 
и вовсе обговаривается индивиду-
ально.

Естественно, полностью взять на 
себя риски реализации проекта банк 

не готов. Поэтому обязательным усло-
вием является участие инициатора 
проекта собственными средствами 
(деньгами или ликвидным залогом) 
в размере 20-30%. Чаще всего речь 
идет о том, что эти средства должны 

быть потрачены на начальной стадии, 
то есть на проектирование, предвари-
тельную подготовку, получение раз-
решительной документации и т.д.

И слОВОм, И дЕлОм

При предоставлении услуги проект-
ного финансирования банк напрямую 

заинтересован в успешной реализа-
ции проекта. Поэтому его участие не 
ограничивается только оценкой и вы-
дачей необходимой суммы. Перспек-
тивному проекту банк готов помочь 
в доработке бизнес-плана, построе-

нии юридической структуры проекта, 
привлечении сторонних инвесторов и 
даже установлении договоренностей 
с поставщиками. А для достижения 
максимального эффекта и повышения 
рентабельности разработает отдель-
ную систему финансирования с ис-
пользованием целого комплекса услуг 
– лизинг, факторинг, аккредитивы с 
постфинансированием и т.д.

НОВИКОМБАНК: Финансирование предприятий 
реального сектора экономики

Новикомбанк осуществляет кредитование 
на следующие цели:

  пополнение оборотных средств предприятий, 
  в том числе с оформлением залога прав 
  (требований) по контрактам (контрактное 
  финансирование), заключенным 
  с крупными контрагентами (ОАО “АВТОВАЗ”, 
  ОАО “АК “Транснефть” и др.);

  приобретение основных средств (оборудования);

  финансирование внешнеторговых контрактов 
  на покупку оборудования и ТМЦ сроком до 5 лет
  с применением различных инструментов 
  внешнеторгового финансирования (аккредитивы с 
  постфинансированием, гарантии, кредиты в 
  иностранной валюте);

  финансирование инвестиционных проектов.

+7 (8482) 559-001
г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 8
www.novikom.ru
АКБ «Новикомбанк» (ЗАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2546 от 23.09.2002 г.

Ре
кл

ам
а.

 

проектное финансирование позволяет не на-
гружать баланс основного бизнеса заемщика 
лишними обязательствами
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– что такое проектное финансирова-
ние, в чем его особенности по сравне-
нию с обычным кредитованием?

– В России распространена, в основ-
ном, упрощенная форма проектного 
финансирования – инвестиционное 
кредитование, когда заемщику предо-
ставляется средне- или долгосрочный 
кредит под крупный проект. Особен-
ность проектного финансирования в 
том, что оно позволяет сконцентри-
ровать значительные ресурсы на ре-
шении конкретной задачи, при этом 
риски делятся участниками сделки. 
Доля заемного капитала в этом случае 
выше, чем в обычных корпоративных 
кредитах, – 70-80% всех капитальных 
затрат проекта. Понятно, что это ставит 
кредитора в сложные условия и требует 
от него серьезной проработки проекта, 
создания для работы над ним команды 
специалистов в области инжиниринга, 
эксплуатации, правовых вопросов, во-
просов налогообложения, финансового 
моделирования. Важен также опыт ра-
боты банка в области инвестиционного 
кредитования. Банк занимается про-
ектным финансированием как за счет 
собственных средств, так и с привлече-
нием партнеров – крупных финансовых 
институтов.

– Каковы должны быть параметры 
финансируемого проекта?

– Сегодня проектным финансирова-
нием в России занимаются крупные 
коммерческие банки, банки с государ-
ственным участием, а также госкор-
порация «Внешэкономбанк». Причем 
проекты, реализуемые с участием 
ВЭБа, характеризуются масштабностью, 
большими объемами финансирования и 
долгосрочностью. Банк «ГЛОБЭКС», на 
100% являющийся дочерней структурой 
ВЭБа, рассматривает региональные и 
местные проекты для финансирования 

от 500 млн руб. Проекты стоимостью 
свыше 2 млрд руб. мы можем трансли-
ровать в ВЭБ, оказывая консультаци-
онную и организационную поддержку 
нашему клиенту на месте. 

– Какие сектора экономики приори-
тетны для банка?

– Проектное финансирование сегод-
ня востребованно в различных сек-
торах экономики. Наиболее часто оно 
применяется в строительстве, в секторе 
телекоммуникаций, в сфере развития 
инфраструктуры – строительство дорог, 
электро- и водоснабжение и т.д. 

В Тольятти мы готовы рассматривать 
финансирование проектов, связанных 
с развитием свободной экономической 
зоны, с созданием первого в Самарской 
области химического технопарка. Пер-
спективным направлением мы считаем 
также проекты по развитию и техниче-
скому перевооружению сферы ЖКХ, та-

кие как модернизация систем отопления 
и водоснабжения, улучшение качества 
воды, переработка мусора и др.

– Каковы конкретные условия инве-
стиционного кредита?

– Они зависят от многих факторов, 
прежде всего от параметров финанси-
руемого проекта. Собственные средства 
инициатора проекта могут составлять 
10-50% от суммы финансирования, сро-
ки кредитования – от 3 до 10 лет. Финан-
сирование в рублях или валюте может 
быть предоставлено в режиме единов-
ременного кредита, невозобновляемой 
кредитной линии, рамочной кредитной 
линии. Процентная ставка – фиксиро-
ванная или плавающая. Процентные 
ставки могут изменяться в зависимости 
от стадии реализации проекта. В каче-
стве обеспечения мы готовы рассматри-
вать залог прав на землю, залог объекта 
недвижимости, залог имущественных 
прав, залог акций и долей участия; за-
лог активов, не связанных с проектом; 
поручительства платежеспособных ком-
паний; банковские гарантии и др.

Мы приглашаем к сотрудничеству 
предприятия всех форм собственности 
и гарантируем клиентам индивидуаль-
ный подход, грамотное и профессио-
нальное отношение к проектам, в фи-
нансировании которых заинтересован 
бизнес нашего города и региона.

телeфон для справок
8-800-7007-555

www.globexbank.ru
ген. лицензия цБРф № 1942

в приоритете – инноваЦионные идеи
для реальной экономики

Проектное финансирование как метод привлечения долгосрочных заемных ресурсов
для реализации крупных проектов широко распространено в мире, а за последние 20 лет 
получило развитие и в нашей стране. Как бизнес может воспользоваться этим инстру-
ментом? На вопрос отвечает Дмитрий Терновский, зам. директора Тольяттинского 

регионального центра филиала «Поволжский» банка «ГЛОБЭКС».

дмИтРИй тЕРНОВсКИй,
зам. директора Тольяттинского 
регионального центра филиала 

«Поволжский» 





Алексей титов, председа-
тель совета директоров 
ОАО КБ «солидарность»

– Конкуренция в банков-
ской сфере продолжает 
расти стремительными 
темпами. За счет чего 

Банку «солидарность» удается оставаться 
одним из лидеров регионального рынка?

– Мы адекватно оцениваем текущую эконо-
мическую ситуацию, свои возможности, свои 
сильные и слабые стороны. В 2012 г. была 
усилена работа с нашими корпоративными 
клиентами. В этом сегменте для «Солидарно-
сти» лежит большой потенциал роста. Однако 
банк остается универсальным и продолжает 
развивать как корпоративное, так и рознич-
ное направление. В организации работы с 
клиентами мы стараемся грамотно расставить 
акценты, предлагаем востребованные про-
дукты и услуги. 

Банк постоянно развивает филиальную 
сеть. Организационные изменения, прои-
зошедшие в прошлом году, а именно – со-
здание региональных банковских центров в 
Тольятти и Кинель-Черкассах, унификация 
обособленных подразделений в формате до-
пофисов – пошла банку на пользу. Система 
стала более управляемой и прозрачной.

Наш подход приносит свои позитивные 
результаты. В январе этого года рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» подтвердило высо-
кий уровень кредитоспособности банка на 

– В свое время Банк 
«Солидарность» 
оказался единст-
венным банком, 
решившимся под-
держать нашу не-
большую компанию, 

– сказал в ответном слове учреди-
тель компании «ЭнергоСветСтрой» 
Александр Поливцев. – С тех пор 
прошло немало лет, мы работаем на 
федеральном рынке, сотрудничаем 
со многими ведущими компаниями 
и предприятиями. Но мы до сих пор 
остаемся благодарны банку, который 
поверил в нас, и до сих пор остаемся 
его клиентами.

– «Солидарность» 
всегда старается 
привнести в банков-
ское обслуживание 
что-то новое, и у 
него это удачно по-
лучается, – отметил 

еще одни клиент банка, генераль-
ный директор ОАО «Лифтэлектро-
сервис» Максим Васильев. – Уверен, 
что наши партнерские отношения 
будут успешно развиваться и иметь 
только положительную тенденцию.
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«солидарность»
становится ближе

Стремясь повысить доступность банковских услуг и комфорт своих клиентов, Банк «Солидар-
ность» продолжает расширять свое присутствие в Тольятти. 26 апреля 2013 года состоялось 

торжественное открытие дополнительного офиса «Автозаводский».

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

Дополнительный офис «Автоза-
водский», расположенный по адресу 
ул. Автостроителей, д. 53А, – это уни-
версальная точка продаж, оказываю-
щая услуги физическим и юридиче-
ским лицам. Одним из несомненных 
преимуществ нового отделения яв-
ляется удобный удлиненный график 
работы, в том числе в субботу. Для 
повышения качества обслуживания 
клиентов здесь предусмотрен вме-
стительный операционный зал, ком-
фортная зона ожидания, платежный 
терминал и круглосуточный банкомат.

В торжественной церемонии от-
крытия офиса «Автозаводский» 
приняли участие топ-менеджеры 
банка, городская администрация, 
представители СМИ и, конечно, кли-
енты банка. Символическую красную 
ленточку перерезали Председатель 
Совета директоров ОАО КБ «Соли-
дарность» Алексей Титов, президент 
банка Сергей Красильников и руко-
водитель департамента финансов 
мэрии г.о. Тольятти Григорий Гиль-
гулин. По сложившейся традиции 
в день открытия нового офиса Банк 
«Солидарность» поздравил своих са-
мых преданных клиентов, вручив им 
благодарственные письма и памят-
ные подарки.



уровне «А». Существенно увеличилось 
количество клиентов – как юридических, 
так и физических лиц. Мы смогли упро-
чить свое положение и расширить нишу 
на банковском региональном рынке.

сергей Красильников,
президент
ОАО КБ «солидар-
ность»

– Какие основные за-
дачи стоят перед Бан-
ком «солидарность» 

на ближайший период?
– В планах банка – увеличение капитала, 
повышение уровня уже имеющихся рей-
тингов. В части ритейла мы будем придер-
живаться умеренно консервативной по-
литики по ставкам, планируем выводить 
на рынок один-два новых банковских 
продукта в квартал. В 2013 году одним из 
приоритетных направлений работы бан-
ка стало ипотечное кредитование. Мы 
приступили к модернизации ипотечных 
продуктов и предложили рынку новый 
кредит – «Ипотека по двум документам» с 
упрощенной системой получения займа. В 
корпоративном сегменте банк продолжает 
совершенствовать сервис и индивидуаль-
ный подход в работе с клиентами.

В местах присутствия мы будем пла-
ново повышать количество банковских 
устройств: банкоматов и банковских кио-

сков самообслуживания, открывать новые 
подразделения. По пластику  летом этого 
года выводим на рынок чиповые карты. 

В кадровой политике банк делает став-
ку на профессиональных, инициативных 
сотрудников. В этом году в банке уже про-
изошли некоторые кадровые изменения. 
За последний месяц к работе приступили 
сразу несколько молодых руководителей 
подразделений банка. Мы продолжим 
поощрять молодежь со свежими идеями 
и большими амбициями. Кроме того, банк 
приступил к улучшению самих офисов: 
обновление фасадов и помещений, увели-
чение клиентских зон, изменение режима 
работы по обслуживанию клиентов. 

павел Вельмезев,
вице-президент
ОАО КБ «солидар-
ность», директор 
тольяттинского регио-
нального центра

– Как вы оцениваете 
работу тольяттинского регионального 
центра Банка «солидарность»? Каковы 
ближайшие перспективы развития бан-
ка на тольяттинской площадке?
– За шесть месяцев с момента образова-
ния Тольяттинского регионального центра 
нам удалось создать новую бизнес-ори-
ентированную структуру управления офи-
сами и персоналом, качественно усилить 

состав сотрудников офисов молодыми, 
профессиональными, целеустремленны-
ми, созидательными людьми, преследу-
ющими цели собственного развития во 
благо развития банка в целом. Созданная 
структура позволила в разы ускорить и 
усовершенствовать кредитный процесс 
как в рознице, так и в корпоративе, повы-
сить качество и скорость обслуживания 
клиентов, так как часть управленческих 
функций и полномочий непосредственно 
перешла от головного офиса банка в ТРЦ. 
Активный прирост работающих активов, с 
начала 2013 г. более чем на 25%, – яркое 
тому подтверждение. Кроме того, фактиче-
ски за первые два месяца 2013 г. удалось 
подготовить к открытию и создать команду 
менеджеров ДО «Автозаводский». В пла-
нах на 2013 г. открытие еще двух универ-
сальных допофисов в Тольятти: в Автоза-
водском и Комсомольском районах.
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ДО «Тольяттинский»

тольятти,
ул. Автостроителей, 1,
телефон (8482) 70-23-38

ДО «Автозаводский»
тольятти,
ул. Автостроителей, 53а,
телефон (8482) 53-53-55

ДО «Центральный»

тольятти, ул. мира, 45,
телефон (8482) 48-33-20 

ДО «Жигулевский»

жигулевск,
ул. ленинградская, 5,
телефон (84862) 7-95-70

8 800 700 8 846
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– Как давно в фиаБанке развивает-
ся такое направление, как VIP-обслу-
живание?

– Это направление существует у 
нас давно, но активное развитие 
оно получило только в этом году. Из-
начально VIP-обслуживание в Фиа-
Банке предназначалось только для 
владельцев бизнеса, руководителей 
предприятий, управляющих круп-
ными компаниями. Но в 2013 году 
руководство Банка выделило разви-
тие VIP-сервиса в качестве одной из 
стратегических задач развития на 
ближайший период.

Таким образом, для нас внедре-
ние и развитие VIP-услуг стало объ-
ективным следствием роста доверия 
клиентов к ФиаБанку и к его топ-ме-
неджменту.

– Какие факторы, на ваш взгляд, 
являются определяющими в выборе 
клиентов банка-партнера именно в 
сфере VIP-обслуживания?

– Безусловно, как и в любом другом 
направлении банковской деятель-
ности, в сфере VIP-обслуживания 
существует сильная конкуренция. 
Для клиента, который приходит в 
банк за индивидуальными серви-
сом и услугами, важны три основных 
фактора: стабильность, надежность 
и доверие! Стабильность ФиаБанка 
подтверждается его почти двадца-
тилетней историей, а также коли-
чеством клиентов. Высокую степень 
надежности ФиаБанка подтвержда-
ют ведущие рейтинговые агентства. 
Доверие же является следствием 
первых двух факторов и формирует-
ся за счет профессионального пер-
сонального обслуживания.

Вообще само наличие в банке на-
правления VIP-обслуживания уже 
говорит о его  надежности и готов-
ности осуществлять любые опера-
ции по запросу клиента. При этом 
нельзя забывать, что главным спо-
собом привлечения новых VIP-кли-
ентов остаются рекомендации тех, 
кто уже обслуживается в данном 
банке. Поэтому мы благодарны тем 
клиентам, которые работают с Фиа-
Банком уже больше десятилетия и 
тем, кто пополняет ряды новых VIP-
клиентов. 

Мне особенно приятно отмечать, 
что некоторые клиенты, которые по 
разным причинам когда-то пере-
шли на обслуживание в другие бан-

Современный VIP-клиент хорошо

ориентируется на рынке финансовых услуг, 

располагает большой информацией, точно 

представляет конечную цель и результат
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основа отношений – доверие

VIP-обслуживание 

клиентов – далеко не новое 

направление в финансовой 

сфере, и путь его развития 

в каждом банке свой. 

О специфике данной 

услуги, особом подходе, 

новых направлениях и 

специальных предложениях 

рассказывает 

начальник управления 

по обслуживанию VIP-

клиентов ЗАО «ФИА-

БАНК» Елена Морозова.



ки, сегодня возвращаются к нам. В 
целом динамика увеличения числа 
клиентов, обращающихся к нам за 
индивидуальным сервисом, растет с 
каждым годом. А поскольку клиент-
ская база данной категории во всех 
банках объективно не слишком мно-
гочисленна, мы особенно благодар-
ны всем им за доверие.

– Какие изменения произошли в 
сфере VIP-обслуживания фиаБанка 
за последнее время?

– Современный VIP-клиент Фиа-
Банка отличается от того, каким был 
еще несколько лет назад. Он хорошо 
ориентируется на рынке финансовых 
услуг, располагает большой инфор-
мацией о предложениях и практике 
других банков, точно представляет 
конечную цель и результат. При этом 
он готов платить за качественное 
обслуживание и возможность ре-
ализовать свои идеи. Клиент стал  
разборчивый. 

Поэтому на основе собственно-
го многолетнего опыта и детальной 
проработки бизнес-процессов спе-
циалисты ФиаБанка подготовили 
новую структуру и механизм предо-
ставления VIP-услуг. Для того чтобы 
в полной мере отвечать требова-
ниям и пожеланиям клиентов, мы 
сформировали организационные 
структуры, специализирующиеся на 
VIP-сервисе, и усовершенствовали 
общую систему управления. Теперь 

система взаимодействия между под- 
разделениями, особенно при ока-
зании комплексных услуг, вышла на 
новый уровень, значительно ускорив 
стандартные процедуры, не снижая 
контроля над банковскими рисками. 
Основное внимание мы уделяем от-
ладке внутренних механизмов рабо-

ты, обеспечивающих качественное 
и оперативное обслуживание кли-
ентов, поэтому привлекаем к рабо-
те сотрудников, способных освоить 
определенные тонкости VIP-менедж- 
мента.

– В чем, на ваш взгляд, заключают-
ся главные отличительные особенно-
сти VIP-обслуживания в фиаБанке? 
что банк готов предложить взыска-
тельным клиентам?

– Работа ФиаБанка с корпоратив-
ными клиентами всегда строилась 
и строится на индивидуальном под-
ходе к каждой потребности клиента. 
На этих принципах и формируется 
практика VIP-обслуживания, основ-
ная цель которой – максимально 
комфортный доступ клиента к бан-
ковским услугам. С каждым VIP-
клиентом, помимо руководителя и 
специалистов управления по обслу-
живанию VIP-клиентов, работают 
топ-менеджеры банка, наделенные 
полномочиями решать все возника-
ющие вопросы.

Кроме того, отличительной чертой 
VIP-сервиса в ФиаБанке является не 
только комфортное индивидуальное 

обслуживание без очередей, но и 
комплексный подход к предостав-
лению персонального финансового 
сервиса, реализованный посред-
ством пакетных предложений. Став 
владельцем одного из таких паке-
тов, клиент может рассчитывать на 

высокий уровень обслуживания, 
прямые финансовые выгоды по ве-
дению банковских счетов и комис-
сионным услугам, на усовершенст-
вованный комплекс финансовых и 
нефинансовых услуг, а также особые 

привилегии и эксклюзивные воз-
можности. В их числе – специальная 
линейка вкладов, гибкие условия 
кредитования, пластиковые бан-
ковские карты со статусом VIP, воз-
можность экстренного перевыпуска 
карты, льготные курсы конвертации 
валют, доступ к международным фи-
нансовым услугам и профессиональ-
ная консультационная поддержка 
при разработке персональных фи-
нансовых решений в объемах, пред-
усмотренных пакетными предложе-
ниями. Клиент делает выбор, ясно 
представляя себе  ситуацию на рын-
ке, и реальную стоимость того или 
иного продукта. Это экономически 
целесообразно. Так как учитывается 
совокупная доходность – размер де-
позита, объем комиссионных, а так-
же перспективы взаимодействия и, 
конечно, важную роль здесь играют 
длительность и характер отношений. 

В любом случае, мы понимаем, 
что от персонального менеджера 
клиент ждет не столько оказания 
конечной услуги, сколько гарантии 
качественного ее предоставления и 
компетентности, поэтому  стараем-
ся оперативно решать все вопросы, 
даже когда клиент находится за пре-
делами России.

тел. (8482) 365-000
Ген. лицензия ЦБ РФ №2542 выдана 06.11.2003 г.
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Для клиента, который приходит в банк за 

индивидуальными сервисом и услугами,

важны три основных фактора: стабильность, 

надежность и доверие!

основная цель  VIP-обслуживания –

максимально комфортный доступ клиента

к банковским услугам
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– давайте разберёмся. что такое факто-
ринг? 

– Факторинг – это комплекс услуг для 
предприятий, ведущих деятельность на 
условиях отсрочки платежа. Использо-
вание факторинга для наших клиентов 
позволяет им решать  многие вопросы, 
в том числе  по предоставлению своим 
партнерам более выгодных условий  по 
отсрочке платежа – а это мощное средство 
в конкурентной борьбе. Клиент, который 
воспользовался услугами факторинга, уже 
не ждёт, когда ему поступят денежные 
средства от реализации его продукции 
или услуг. Он имеет возможность получить  
финансирование в городском Эл банке 
под этот кассовый разрыв. 

– факторинговые услуги предлагают 
другие банки, в чём же отличие у вас?

– Принципиальное отличие предостав-
ления  факторинговых услуг городского Эл 
банка от услуг, оказываемых другими фи-
нансовыми и кредитными учреждениями 
города, заключается в том, что для наше-
го банка важной составляющей является 
деловая репутация  дебитора – стороны, 
которая выступает плательщиком по дого-
вору поставки или оказания услуг. Мы не 
сбрасываем со счетов финансовое поло-
жение наших клиентов при оценке сдел-
ки, но оно не является основой для при-
нятия нами решения: работать с клиентом 
или нет.

Не секрет, что для получения финанси-
рования в других финансовых и кредитных 
учреждениях требуется финансовая отчет-
ность  за несколько отчётных периодов. 
А значит организациям, которые недавно 
зарегистрированы и ещё не сдавали от-
чётности, дверь закрыта.

– получается, что эл банк не ставит сво-
ей задачей быстро заработать,  а предла-
гает такие банковские продукты, которые 
будут способствовать дальнейшему раз-
витию своего клиента.

– Эл банк как городской банк заинте-
ресован в развитии местного предприни-
мательства и работает с любым клиентом. 
Развивая свою территорию присутствия, 
мы заинтересованы в росте благополучия 
своих клиентов и их позитивного влияния 
на экономику города. Мы готовы к диа-
логу. Клиенту достаточно просто прийти  
в Эл банк со своими  предложениями, а 
наша задача – подобрать схему, при ко-
торой произойдет  совпадение ожиданий 

клиента и наших возможностей в рамках 
действующего законодательства и норма-
тивных документов ЦБ РФ. 

– Итак, клиент пришёл в эл банк и что 
происходит дальше?

– После оформления заявки решение 
принимается в течение 5 рабочих дней. 
Этого времени нам достаточно, чтобы оце-
нить финансовое положение клиента и 
самостоятельно  проверить деловую репу-
тацию его дебиторов. Если бизнесмен, ко-
торый пришёл к нам за финансированием, 
в качестве дебиторов имеет градообразу-
ющие, муниципальные, государственные 
предприятия, у него 100-процентные шан-
сы на одобрение заявки и получение фи-
нансирования. 

С каждым клиентом, в случае одобре-
ния его заявки, мы заключаем договор 
сразу на год. Это исключает необходи-
мость сбора и предоставления документов 
для клиента, если он снова обращается к 
нам за деньгами.  

Несколько важных условий: клиент ни-
чего не платит за услугу, если не пользует-
ся ей, клиент не обязан пользоваться услу-
гой, клиент пользуется предоставленными 
средствами в удобном для себя режиме, 
самостоятельно выбирая источники пога-
шения, график и суммы, в пределах уста-
новленных договором лимитов и сроков.  

Более подробно о факторинге
Эл банка можно узнать, позвонив по

тел. (8482) 956-333 доп. 232
Грабор Валентине Геннадьевне

е-mail: grabor_vg@lbnk.ru

ООО КБ «эл банк». лицензия цБ Рф № 1025 от 14.02.2012  года. 

Банк основан 29 ноября 1990 г.

эл банк: мощное средство
в конкурентной борьбе 

Эл банк предлагает организациям факторинговые услуги. Уникальность этого предложения от 
городского банка – в индивидуальном подходе к оценке клиента. Банк оценивает не его финансо-
вое прошлое, а будущее бизнеса компании. Об уникальности предложения для городского бизнеса 

рассказывает начальник сектора факторинга Эл банка Грабор Валентина Геннадьевна.

ВАлЕНтИНА гРАБОР,
начальник сектора факторинга Эл банка 





– Как сегодня складывается ситуация на международном 
финансовом рынке?

– Большинство развитых рынков продолжают расти под 
влиянием стимулирующих мер со стороны правительств. 
Безусловным лидером роста данного цикла является са-
мый крупный в мире финансовый рынок – рынок США. Под 
влиянием действий ФРС доходность облигаций находится 
на минимальных значениях, а фондовый рынок пробил 
докризисные максимумы. По нашим оценкам, программа 
количественного смягчения продлится как минимум до 
конца этого года, а минимальные процентные ставки могут 
сохраниться и вплоть до 2015 года. Однако, похоже, что мо-
нетарное стимулирование добилось своих целей и маховик 
экономики удалось раскрутить, так как в США снижается 
безработица, растут доходы и расходы населения, растет 
промышленное производство и другие важные параметры 
экономики3. Поэтому можно предположить, что рост на фи-
нансовых рынках продолжится и после сворачивания про-
грамм по монетарному стимулированию, поскольку он будет 
инспирирован улучшениями в реальном секторе. На наш 

взгляд, вероятна некоторая коррекция фондового рынка в 
мае текущего года в случае выхода более слабой корпора-
тивной отчетности в США. Этот период может стать отлич-
ной возможностью для покупки бумаг.

– Насколько частному инвестору сегодня интересен такой 
инструмент, как товарные фьючерсы? В чем его преимуще-
ства и недостатки?

– Товарные фьючерсы – инструмент срочного рынка, с 
помощью которого инвесторы могут получать доход на из-
менении рыночной стоимости товаров на мировом рынке. 
Причем как на росте рыночной стоимости товара, так и на 
падении. Частные инвесторы с опытом используют данный 
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24 апреля компания БКС 1 провела для 

всех желающих бесплатный семинар 

на тему «Международные финансовые 

рынки». Эксперт по международным 

рынкам Юрий Скоркин рассказал при-

сутствующим о таких финансовых ин-

струментах, как товарные фьючерсы 

и торгуемые на бирже фонды 2 (далее 

ETF), поделился наиболее актуальны-

ми способами сбережения капитала 

и развеял миф о том, что работа на 

международном рынке – очень сложный 

процесс.
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бкс брокер:
пришла пора глобалиЗироваться

ЮРИЙ скОРкИн,

эксперт по международным 
рынкам компании БКС

НА НАш ВЗгляд, ВЕРОятНА НЕКОтОРАя КОРРЕКцИя фОНдОВОгО 

РыНКА В мАЕ тЕКущЕгО гОдА В случАЕ ВыхОдА БОлЕЕ слАБОй 

КОРпОРАтИВНОй ОтчЕтНОстИ В сшА. этО пЕРИОд мОжЕт стАтЬ 

ОтлИчНОй ВОЗмОжНОстЬЮ для пОКупКИ БумАг.



инструмент в активной торговле. На-
чинающим инвесторам я бы пореко-
мендовал инвестиционные продукты, 
в состав которых входят данные ин-
струменты. Это даст им первый ин-
вестиционный опыт без риска потери 
капитала.

– За последнее время сильно вырос 
интерес инвесторов к торгуемым на 
бирже фондам. с чем это связано?

– Американские фонды ETF дают 
инвестору зарабатывать на прогнозе 
роста экономики отдельно взятой стра-
ны. При этом не обязательно проводить 
анализ каждой отдельно взятой компа-
нии, входящей в состав фонда, а также 
обладать солидным капиталом, чтобы 
купить один ETF (стоимость большин-
ства фондов колеблется в пределах 
600-2000 рублей за штуку). Кроме того, у 
инвесторов есть возможность выбрать 
из имеющихся на американском рын-
ке страновые, дивидендные, товарные 
или валютные фонды.

Также можно составить комбинацию 
из различных фондов в своем инвес-

тиционном портфеле, чтобы не зави-
сеть от поведения отдельно взятой от-
расли на рынке. Все торгуемые фонды 
обладают высокой ликвидностью, то 
есть мы можем так же легко продать, 
как и купили – в считанные секунды!

– Какие способы сбережения капи-
тала, на ваш взгляд, сейчас наиболее 
актуальны?

– На сегодняшний день среди пред-
ложений по сбережению денежных 
средств есть из чего выбирать. Если 
десять лет назад инвесторы все вкла-
дывали в недвижимость и банковские 
депозиты, то сейчас набирают обороты 
и все больше пользуются спросом ры-
ночные инструменты, такие как струк-
турные ноты, фонды недвижимости4 

выплачивающие дивиденды  с перио-

дичностью раз в квартал или даже раз 
в месяц, ETF на драгоценные металлы, 
которые являются прекрасной альтер-
нативой вложениям в ОМС5, и многое 
другое.

– у многих частных инвесторов су-
ществует представление, что работа 
на международном рынке – очень 
сложный процесс. Насколько оправ-
данна такая точка зрения? Какими 
знаниями необходимо обладать для 
работы на международном рынке?

– По сути, работа на фондовом рын-
ке – это работа с эмоциями. Каждый 
из нас обладает собственной точкой 
зрения на тот или иной процесс, а в 
сумме наши плохие или хорошие ожи-
дания формируют поведение рынка. 
Наша заявка на покупку акции говорит 
другим, что я ожидаю движения вверх, 

на продажу – наоборот. Тут уместно 
вспомнить старый закон рынка: «ку-
пить дешевле – продать дороже». Все 
программы для торговли интуитивно 
понятны обычному пользователю ПК, 
а современные брокеры предоставля-
ют своим клиентам достаточный уро-
вень поддержки и сервиса. Из знаний 

и навыков, наверное, стоит выделить 
умение работать с числами, а также 
психическую и эмоциональную устой-
чивость. Все просто – стоит только за-
хотеть.

– Какие основные моменты необхо-
димо учитывать при работе на между-
народном рынке?

– Быть в курсе общемировых ново-
стей и правильно на них реагировать.

– существуют ли в компании БКс 
специальные программы для работы 
на международном рынке?

– У наших клиентов есть выбор из 
четырех торговых терминалов, в зави-
симости от выбранной торговой пло-
щадки. Компания БКС 18 лет на рынке, 
и с самого начала мы зарекомендова-
ли себя в качестве высокотехнологич-
ного брокера, поэтому все клиенты 
компании БКС получают необходимое 
интуитивно понятное программное 
обеспечение, а также  высочайший 
уровень клиентского сервиса.

1 ООО «Компания БКС» лицензия ФСФР №154-
04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление 
брокерской деятельности. Без ограничения 
срока действия.
2 ETF Exchange Traded Funds – торгуемые на 
бирже фонды.
3 По данным ФРС США http://www.bls.gov/cps/ и 
http://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/
4 Real estate investment trust (REIT) – инвести-
ционные трасты недвижимости, фонды недви-
жимости.
5 ОМС – Обезличенный металлический счёт.
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пО сутИ, РАБОтА НА фОНдОВОм РыНКЕ – этО РАБОтА с эмОцИямИ. КАж-

дый ИЗ НАс ОБлАдАЕт сОБстВЕННОй тОчКОй ЗРЕНИя НА тОт ИлИ ИНОй 

пРОцЕсс, А В суммЕ НАшИ плОхИЕ ИлИ хОРОшИЕ ОжИдАНИя фОРмИ-

РуЮт пОВЕдЕНИЕ РыНКА.

ЕслИ дЕсятЬ лЕт НАЗАд ИНВЕстОРы ВсЕ ВКлАдыВАлИ В НЕдВИжИмОстЬ 

И БАНКОВсКИЕ дЕпОЗИты, тО сЕйчАс НАБИРАЮт ОБОРОты И ВсЕ БОлЬшЕ 

пОлЬЗуЮтся спРОсОм РыНОчНыЕ ИНстРумЕНты, тАКИЕ КАК стРуКтуР-

НыЕ НОты, ETF И REIT. сРЕдИ НАИБОлЕЕ ИНтЕРЕсНых В мОмЕНтЕ ИНстРу-

мЕНтОВ – ИНВЕстИцИИ В мЕтАллы

Новый проезд, 3, ОЦ «Гранд Сити», офис 202

тел.: (8482) 799-090, 952-670
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В этом году в соревнованиях приня-
ло участие 110 человек из Ульяновска, 
Уфы, Пензы, Димитровграда, Кузнецка, 
Самары и Тольятти. Самарскую область, 
как и в прошлом году, представляли, по 
большей части, бойцы «Форпоста».

– Соревнования проводятся уже вто-
рой раз, и стоит отметить, что в этом 
году травм было значительно меньше. 
Это хорошо – значит, растет культура. 
Скорую никому не вызывали, серьез-
ных травм нет. Разве что нос парню по-
вредили, но это же мужчины, спортсме-
ны. Небольшие ушибы должны быть, 
без них никуда, это ведь не бальные 

танцы, – прокомментировал генераль-
ный директор ЧОО «Форпост 1» Вале-
рий Петрович Шепель.

При отсутствии стартового взноса и 
бесплатном расселении иногородних 
команд в гостинице, победители в ка-
ждой весовой категории получили не-
плохие денежные призы – 10 т. р. за пер-
вое, 3 т. р. – за второе и 2 т. р. – за третье 
место.

Первые места заняли: Алякин Дмит-
рий, Самара (КМС, весовая категория 
– 62 кг), Цибарт Антон, Тольятти (МС, 
весовая категория – 68 кг), Анисимов 
Вадим, Тольятти (КМС, весовая катего-

рия – 74 кг), Хазиахметов Рим, Тольятти 
(МС, весовая категория – 82 кг), Адаев 
Ахмед, Самара (МС, весовая категория 
– 90 кг), Абрамов Иван, Самара (КМС, 
весовая категория – 100 кг), Кубанов 
Игорь, Самара (КМС, весовая категория 
– больше 100 кг).

– Люди хотят участвовать, приезжа-
ют из других городов. А раз хотят – зна-
чит будем развиваться. Поэтому в сле-
дующем году мы собираемся сделать 
турнир чемпионатом области, а через 
год хотим вывести его на всероссий-
ский уровень, – пообещал Владимир 
Цибарт.

турнир по боевому самбо
13 апреля в спортивном зале ЧОП «Форпост» прошел II мемориальный турнир по бое-
вому самбо памяти Евгения Денисова. Соревнования проводились ГК «Форпост» под эги-
дой Федерации спортивного и боевого самбо г. Тольятти в память о сотруднике пред-
приятия, прошедшем Афганистан, погибшем при исполнении служебных обязанностей. 
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В ресторане «ФортеПиано» людно. Де-
вочки в праздничных платьях, с приче-
сками, макияжем, мальчики – истинные 
джентльмены, в костюмах.  Девушки и 
юноши, мамы и папы, бабушки – все на-
рядные. На входе гостей встречает Безум-
ный шляпник и Кролик. Гостям праздника 
вручается небольшой сувенир – плюше-
вый заяц с символикой «VIVA!».
марина Иваночкина,
директор центра «VIVA!»

– Обучение – это процесс, который за-
висит как от преподавателя, так и от уче-
ника. И сегодня я хочу поблагодарить всех 
наших учеников за то, что их достижения 
наполняют нас гордостью. И, конечно, от-
дельное спасибо нашим преподавателям 
за их труд. Я поздравляю всех собравших-
ся здесь с праздником!
татьяна Комарова,
заместитель директора центра «VIVA!»

– Я отлично помню, как мы готовили 
наш первый день рождения. Сейчас это 

трудно представить, но тогда все гости 
уместились в небольшом учебном каби-
нете. В этом году это было бы невозмож-
но. Потому что за 10 лет работы нашего 
Центра обучение у нас прошло почти 
две тысячи человек всех возрастов по 
программам различных уровней и на-
правленностей – от подготовки к между-
народным экзаменам до изучения языка 
будущими туристами. А в нашем любимом 
летнем лагере отдыхали и получали зна-
ния триста ребят. 

После незатянутых и нескучных по-
здравлений награждают победителей 
Олимпиады «Самый умный Центра «VIVA!» 
– 2013» в пяти категориях. Далее следует 
самая трогательная часть мероприятия – 
творческие номера юных учеников.

Самое же эффектное организаторы 
оставили напоследок – уже после фурше-
та на сцену выходит фея из страны вол-
шебных мыльных пузырей. Эмоции детей 
и взрослых трудно описать словами. 

Но на этом праздник не заканчивается 
– волшебницу мыльных пузырей сменяет 
фокусник. В его руках, откуда не возь-
мись, появляются свечи, ленты, цветы. 
Летает стол. Все в восторге!

Следующее чудо торжества – огромный 
торт! Без кусочка праздничного лакомст-
ва не ушел никто. 

И, наконец, еще один приятный момент 
– моментальная лотерея. Победителям 
вручаются сувениры из Лондона и серти-
фикаты на обучение в «VIVA!».

На этом праздничная программа под-
ходит к концу. Но на улице ждет еще один 
сюрприз – запуск сотни воздушных шаров.  
«We love VIVA!» – еще долго эта фраза зву-
чит в голове.

Happy birtHday, ViVa!
«Happy birthday, VIVA!» – эта фраза звучала на протяжении всего дня в одном небольшом,

но уютном англоговорящем мире. Центр изучения иностранных языков «VIVA!»
20 апреля отметил свой юбилей – 10 лет.

г. Тольятти, ул. М. Жукова, 35,
тел. (8482) 71-05-35

www.viva-centre.ru
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Премии Hall of Honors «Зал чести 
боевых искусств» ежегодно удостаи-
ваются лучшие спортсмены, тренеры и 
промоутеры. Торжественная церемония 
награждения по традиции собирает 
признанных мастеров боевых и вос-
точных единоборств, руководителей 
международных федераций по различ-
ным видам единоборств, актеров, жур-
налистов и спортсменов со всего мира. 
Организует ее издатель авторитетного 
американского журнала «Martial Arts 
Magazine» Алан Голдберг. В этом году 
в Атлантик-Сити собралось более 1000 
гостей со всего мира, чтобы поделиться 
собственным опытом, провести мастер-
классы, поздравить лауреатов и полу-
чить заслуженную награду.

Заслуги спортсменов оцениваются в 
36 различных номинациях, и каждому 
лауреату вручается почетная медаль,  а 
также статуэтка – копия знаменитого 
«Оскара». Кстати, в президиум премии 
из двадцати человек, рассматривающий 

заявки номинантов, вошел россиянин 
Николай Смирнов – обладатель 9 дана 
по каратэ, заслуженный тренер России, 
организатор и бессменный руководи-
тель Олимпиады боевых искусств «Вос-
ток-Запад» (спортивный форум, прохо-
дящий ежегодно в Санкт-Петербурге и 
собирающий более 9 000 спортсменов).

В разные годы обладателями «Оскара 
боевых искусств» становились Синтия 
Ротрок (чемпионка мира по каратэ и ак-
триса), Гари Александер (первый в исто-
рии чемпион США по каратэ), Ден Севе-
рен (чемпион мира по боям без правил), 
Сильвестр Сталлоне (киноактер) и многие 
другие. Теперь в этом списке значится и 
наш земляк Сергей Григорьевич Лиси-
цин, который более 40 лет содействует 
продвижению спорта в России. 

сергей лисицин: «Прежде всего, хочу 
сказать, что «Оскар в боевых искусст-
вах» – это не только моя личная награда, 
а общая победа на благо родного горо-
да и всей страны, которую я разделяю 

со всеми. Для того чтобы знаменитый 
трофей приехал в Тольятти, трудилось 
огромное количество людей. Прежде 
всего, это Поволжский объединенный 
спортивный комитет министерств и ве-
домств. Когда смотришь на молодежь, 
которая занимается спортом при под-
держке комитета, понимаешь: их энер-
гия направлена в правильное русло.  И 
конечно, отдельные слова благодарно-
сти мне хочется сказать членам попечи-
тельского совета ПОСК МВ: Ренцу Н.А., 
Волковскому В.И., Очирову С.В.,  Масюку 
С.П., Кулагину О.Ю.,  Курылину А.И., Ан-
ташеву С.А., Гусарову И.А., Борисову Н.А., 
Борисову А.Н., Засыпкину Н.П. , Игнатьеву 
Н.М., Исаеву С.В.,  Морозову О.В., Кадоч-
никову А.А., Кузнецову В.П.,  Ладыке И.Н.,  
Хвостову Ю.М.,  Логунову А.Г., Мерзоеву 
В.С., Михайлину М.П., Новожилову Е.Н.,  
Неврединову  Р.А.,  Очирову А.С., Лиси-
цину А.С., Реве А.В.,  Холнозаровой Т.Н., 
Шпиливому В.В.,  Шпакову Н.И., Щепетко-
ву М.В., Изюмскому А.В., Гончарову В.Ф., 
Черников Ю.В., Мигель А.В.».

«оскар» боевых искусств
На протяжении нескольких лет в конце января в Атлантик-Сити (США) проходит 
крупнейшее событие в мире единоборств – подведение итогов года Международной

академии боевых искусств, получившее название «Оскар боевых искусств». В этом году 
лауреатом престижной премии стал мастер спорта СССР, вице-президент Поволжского 
объединенного спортивного комитета министерств и ведомств Сергей Лисицин, награ-

жденный почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».





38

Дракон
и ястребы

В 1999 г. компания Hyundai начала производство автомобилей, 
призванных составить конкуренцию моделям от Mercedes-Benz, 
BMW и Audi. В 2012 г. в России представительских автомобилей 
Hyundai было продано больше, чем их японских «одноклассников» 
Lexus. Теперь машины Hyundai класса выше среднего напрямую 
сравниваются с немецкими аналогами, в течении последних ста 
лет удерживающих позиции эталонных автомобилей категории 
люкс. На дорогах России молодой корейский дракон добился сво-
его и на равных соперничает с бывалыми тевтонскими ястребами.

«Новый премиум» Hyundai i40 по результатам краш-тестов 
EuroNCAP получил максимальный 5-звездочный рейтинг и в апре-
ле был назначен официальным автомобилем XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады. Помимо самых современных технологий актив-
ной и пассивной безопасности, обеспечивающих максимальную 
защиту пассажиров, i40 отличается великолепной плавностью хода, 
комфортом и умеренной ценой. Тем, кто с первого взгляда не рас-
познал в его внешности типично европейские черты, производи-
тель напоминает, что дизайн машин этой серии разрабатывал То-
мас Бюркле, ранее отвечавший за внешний вид Mercedes и BMW. 

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

Блок производителей автомобилей класса 
премиум принято считать нерушимым.
Премиум – оплот консерваторов, а они пере-
мен не любят. Тем не менее, их монополии 
грозит конец: новые энергичные игроки с 
востока уже завоевали младшие сегменты 
рынка и готовы потягаться с западными пред-
ставителями высшей лиги.

Ленина, 44
(8482) 270-470 www.hyundai-avtofan.ru

www.avtofan.ru

*

Hyundai i40



39

Mercedes С-класса – птица если не бо-
лее высокого полета, то с более богатой 
наследственностью. Как внутренне, так 
и внешне последний, рестайлинговый 
С-класс приблизился к моделям стар-
ших классов. В частности, новый мощный 
двигатель V6 3.5 CGI, выдающий 306 л.с., 
достался ему от Mercedes-Benz CLS вто-
рого поколения. Автомобиль представлен 
в нескольких версиях и ни одна из них не 
обделена уровнем оснастки. Машина ще-
дро оборудована электронными система-
ми, начиная от технологии превентивной 
безопасности Pre-Safe с функцией авто-
матического торможения перед препятст-
вием и заканчивая системой автоматиче-
ской парковки.

Последняя версия BMW 3 по сравнению 
с предшественником выше, длиннее, но 
комфортнее и, как ни странно, легче. 

Главное нововведение – это турбирован-
ные моторы, вытеснившие безнаддувные 
версии. Во внешности появилось много об-
щего с BMW 5 серии. Три варианта испол-
нения: Sport Line, Luxury Line и Modern Line 
имеют заметные отличия в дизайне и раз-
мере колес, но не в характере автомобиля. 
Тем не менее, характер легко поддается 
«заточке» под конкретного хозяина: маши-
на поражает разнообразием настроек как 
управления, так и элементов салона. В ин-
терьере салона присутствуют все признаки 
высшего класса – исключительно удобные 
кресла, аккуратный блок мультимедиа на 
развернутой к водителю консоли, деревян-
ные и алюминиевые вставки, много кожи, а 
если и пластик, то самый качественный и 
тактильно приятный. 

В модернизированном Audi A8 всяче-
ских похвал заслуживает мощный и при 
этом более экономичный двигатель, бла-
годаря которому в этом году автомобиль 
занял титул «самого спортивного автомо-
биля в классе». Экспертами был отмечен 
и дизайн A8, удостоившийся европейской 
премии за инновации. Легкий, но прочный 
кузов автомобиля изготовлен из алюминия 
и имеет мизерный коэффициент аэроди-
намического сопротивления, равный 0,26. 
Отдельного слова заслуживает качество 
отделки салона нового A8, ни в малейшей 
степени не уступающего интерьерам авто-
мобилей некоторых английских и немец-
ких марок из числа тех, что десятилетиями 
практикуются в повышении внутреннего 
уровня неги и роскоши.

ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Премьер-авто

Audi A8

bmw 3 series

Mercedes С-class
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ПРЕМЬЕР ЭКСПЕРТ     Событие

Церемония является традиционной: 
ежегодно в 120 странах мира ротари-
анцы  выражают свою признательность 
людям, которые разделяют и воплоща-
ют в жизнь благородный девиз Ротари 
«Служение обществу – выше личных 
интересов». 

Тольятти проводит церемонию награ-
ждения своим Почетным знаком в виде 
символического золотого сердца, па-
мятной медалью и дипломом номинан-
та. Кандидатуры номинантов выдвигают 
и утверждают члены клуба. 

Церемония награждения стала до-
брой традицией клуба. Среди тех, кто 
уже получил «Сердце Ротари», пред-
ставители разных профессий и сфер 

деятельности: врачи, педагоги, бизнес-
мены, священнослужители, спортсмены, 
художники, машиностроители.

В этом году «Сердце Ротари» получили:
Бокк Владимир Владимирович, дирек-
тор механосборочного производства 
ВАЗа, депутат Думы г.о.Тольятти;

столбов Владимир Иванович, почётный 
профессор ТГУ, основатель и экс-ректор 
Волжского университета им. Татищева;
перевезенцев сергей Николаевич, ди-
ректор ООО «Вояджер», много лет воз-
главлявший  опытно-промышленное 
производство ВАЗа; 
порохина жанна Вячеславовна, дирек-
тор ГБУ Самарской области «Социально-
оздоровительный центр «Преодоление»; 
прокопенко Вера Владимировна, за-
меститель председателя Совета дирек-
торов ОАО Банк АВБ;
цыгуров геннадий фёдорович, совет-
ский хоккеист, защитник, российский 
тренер по хоккею с шайбой, заслужен-
ный тренер СССР и России. 

сердЦе ротари
18 апреля в Ротари-клубе Тольятти состоялась очередная церемония «За взаимопо-
нимание и мир». Это мероприятие, на котором клуб чествует и награждает спе-
циальной наградой «Сердце Ротари» достойных представителей города Тольятти 
за верность высоким идеалам служения обществу.
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